
было невозможно. Комбинированный подход в управлении обще

ством обеспечил советскому режиму постепенную устойчивость и 

стабильность развития. 
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В статье, на основе впервые вводимых в научный оборот архив
ных источников, изучена эволюция партийного руководства желез
нодорожным транспортом Кубани в период первых пятилеток. Автор 
охарактеризовал новые методы руководства партийных структур. В 
статье показана роль партийных форумов (конференций, пленумов, 
совещаний, собраний партактива), оказавших влияние на функциони
рование железнодорожной отрасли и жизнь ее работников. Автор 
пришел к выводу о том, что к концу 1930-х гг. значительно выросло 
воздействие партийных комитетов Кубани на развитие железнодо
рожного транспорта и его персонал. 

Ключевые слова: СССР, Кубань, ВКП(б), первые пятилетки, же
лезнодорожный транспорт, партийные комитеты, коллективы желез
нодорожников. 
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Formation of system of a party management by collectives 
of railwaymen of Kuban within the first five-years periods 

In article, on the basis of archival sources, for the first time entered into a sci
entific turn, evolution of a party management by railway transportation of Kuban dur
ing the first five-years periods is studied. The author has characterized new methods 
of a management of party structures. In article the role of party forums (conferences, 
plenums, meetings, assemblies of party active), influenced on functioning of railway 
branch and a life of its workers is shown. The author has come to conclusion, that by 
the end of 1930th influence of party committees of Kuban on development of a rail
way transportation and its personnel has considerably grown. 

Keywords: USSR, Kuban, VKP(b), the first five-years periods, a railway trans
portation, party committees, collectives of railwaymen. 

В процессе социалистической реконструкции народного хозяй
ства СССР (1929 г.-21 июня 1941 г.) сформировалась административ
но-командная система управления экономикой. Ее важнейшим эле
ментом стала партия-государство, превратившая в господствующую 
силу партийный и государственный аппарат. ВКП(б) опиралась на 
централизованную систему планового хозяйства. Партийные комите
ты несли ответственность перед вышестоящими органами за резуль
таты деятельности хозяйственных организаций на своей территории и 
были обязаны контролировать их работу [1, с. 360]. 
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Следует учитывать, что формирование системы партийного, 
точнее партийно-государственного, руководства отраслями экономи
ки произошло не сразу, а на рубеже Первой и Второй пятилеток в хо
де реформы управления промышленностью, строительством и транс
портом 1932-1934 гг. В результате ее, произошел переход от функци
ональной системы управления экономикой к отраслевой, через хозяй
ственные народные комиссариаты (наркоматы, позднее – министер
ства). Именно в рамках отраслевой системы региональные партийные 
комитеты и заняли свое важное место, представляя в регионах не 
только интересы соответствующих отраслевых отделов ЦК ВКП(б), 
но и курируемых ими отраслевых хозяйственных наркоматов. 

Проведенное нами изучение партийных документов, находя
щихся в Центре документации новейшей истории Краснодарского 
края (ЦДНИКК) показывает, что, применительно к руководству же
лезнодорожным транспортом, эволюция роли партийных комитетов и 
первичных парторганизаций полностью соответствовала указанной 
выше тенденции. 

В годы Первой пятилетки состояние железнодорожного транс
порта Кубани являлось предметом обсуждения на Краснодарских го
родских партийных конференциях, пленумах Краснодарского горко
ма (ГК) ВКП(б), но крайне редко – на специальных совещаниях, по
священных работе отрасли [2, л. 2,33,47,48; 3, л. 25; 4, л. 4-6; 5, л. 2-6, 
16-20,29,50; 6, л. 61-63,178-180]. 

В ходе этих мероприятий, за исключением железнодорожного 
транспортного партийного совещания при Краснодарском горкоме 
ВКП(б) от 4 ноября 1930 г., в основном докладе содержалась относи
тельно краткая характеристика работы железнодорожного транспор
та. Некоторые подробности о его функционировании, материально-
бытовом положении железнодорожников, достижениях и недостатках 
в развитии движения ударников и т.д. были даны в выступлениях де
легатов партконференций. Упомянутое выше транспортное партий
ное совещание смогло рассмотреть многие важные аспекты функцио
нирования отрасли и жизни ее работников. Для выступлений в пре
ниях характерна критика в адрес Краснодарского ГК ВКП(б) и иных 
партийных структур, с связи с их недостаточным вниманием к отрас
ли и ее персоналу. 

Аналогичная ситуация сложилась и с рассмотрением железно
дорожной проблематики на I Новороссийской городской конферен
ции ВКП(б), состоявшейся 15-16 августа 1930 г. [7, л. 11,91]. 
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Внимание партийных органов к проблемам железнодорожного 
транспорта стало заметно расти с началом Второй пятилетки (1933-
1937 гг.). Дела отрасли более подробно обсуждались в ходе красно
дарских городских партийных конференций [8, л. 31-34,57,58,62; 9, л. 
6,35; 10, л. 107]. К этому времени в практику вошла новая форма об
суждения и решения актуальных вопросов, в том числе, хозяйствен
ных. Это теперь происходило на собраниях партийного актива, на ко
торых рассматриваемые проблемы подвергались детальному анализу 
[11, л. 21-25; 12, л. 12]. 

На наш взгляд, интересную информацию содержат материалы 
собрания знатных людей промышленности и транспорта г. Краснода
ра, состоявшегося 5 февраля 1939 г. [13, л. 6,7,34-36]. 

Заметный рост интереса к проблемам железнодорожников в го
ды Второй и Третьей пятилеток продемонстрировал и Новороссий
ский горком ВКП(б), что нашло отражение в росте его вмешательства 
в дела отрасли и в повышении компетентности такого вмешательства. 
Проблемы железнодорожной отрасли более подробно и всесторонне, 
по сравнению с периодом Первой пятилетки, анализировались на го
родских партконференциях и на собраниях городского партийного 
актива [14, л. 17,194,290,293,299,374; 15, л. 89-91; 16, л. 66,67; 17, л. 
29,204; 18, л. 40-42]. 

С образованием в сентябре 1937 г. Краснодарского края, важ
нейшим центром обсуждения и решения проблем железнодорожного 
транспорта Кубани, а также руководства им, стал Краснодарский кра
евой комитет (КК) ВКП(б). Проблемы отрасли попали в сферу вни
мания и на краевых партконференциях [19, л. 12,23; 20, л. 8-10; 21, л. 
42,282,283,297,298; 22, л. 83-85; 23, л. 37-43]. Крайком ВКП(б), с мо
мента своего оформления, оказывал железнодорожникам значитель
ную помощь. В частности, КК подбирал и утверждал кадры хозяй
ственных руководителей для депо станций, отделений и т.п., принял 
решения по ремонту Гойтских тоннелей, по работе паровозных депо 
Тихорецкого и Туапсинского отделений движения, а в начале 1939 г. 
поднял и самый наболевший вопрос – о ликвидации нерациональных 
встречных перевозок [23, л. 39]. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что обсуждения в пар
тийных комитетах Кубани проблем функционирования железнодо
рожного транспорта, развития его технического и кадрового потен
циала с каждым годом становились более детальными, многоаспект
ными и, в целом, компетентными. Исключение составил лишь период 
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с лета 1937 г. по лето 1938 г. В это время репрессии, проводимые вла
стями против региональных руководящих кадров, в том числе и же
лезнодорожных, создали организационно-управленческий кризис, 
преодоленный только в 1939 г. По изученному нами массиву доку
ментов партийных комитетов Кубани эта тенденция прослеживается 
очень четко. 

Также обращает на себя внимание деловой характер обсуждения 
членами партийных комитетов хозяйственной проблематики, в том 
числе и железнодорожной. Особенно это заметно при изучении пар
тийных документов с середины 1930-х гг. и до конца исследуемого 
периода. Весьма интересно, что даже славословия в адрес генсека 
И.В. Сталина, реже – главы правительства СССР В.М. Молотова, 
наркома путей сообщения Л.М. Кагановича и, в целом, Политбюро 
ЦК ВКП(б), составляли в протоколах местных партийных комитетов 
отдельные краткие сюжеты, серьезно не влиявшие на содержание 
проведенного ими анализа конкретной хозяйственной проблемы. Это, 
безусловно, повышает доверие к партийным документам изучаемого 
периода, особенно с учетом критического, самокритического, под
черкнуто объективного и делового подхода, характерного для них. 

Таким образом, изученные нами материалы свидетельствуют об 
эволюции роли партийных комитетов Кубани, росте их влияния на 
развитие железнодорожного транспорта и коллективов железнодо
рожников, обретение ими реальных полномочий по руководству. Од
нако из изученных нами документов также явствует, что обретение 
городскими и районными комитетами ВКП(б) существенного влия
ния и реальных властных полномочий в отношении хозяйственных 
структур, в том числе предприятий железнодорожного транспорта 
было постепенным, и, в рамках изучаемого периода, неполным. 
Местные партийные органы не сразу получили достаточного влия
ния, властных полномочий потому, что их члены не сразу обрели до
статочный уровень профессионализма и компетентности. В практику 
работы горкомов и райкомов партии Кубани в течение изучаемого 
периода не успело войти, характерное для последующего периода, 
проведение тематических пленумов, посвященных состоянию и пер
спективам развития отраслей промышленности и транспорта. Кроме 
того, такая распространенная в дальнейшем форма работы, как за
слушивание на заседаниях бюро партийных комитетов отчетов ком
мунистов – хозяйственных руководителей или секретарей парткомов 
предприятий, бюро первичных парторганизаций, только начала вхо-
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дить в их практику только в годы Второй пятилетки. Однако вскоре 

данный метод работы стал на транспорте прерогативой новой руко

водящей структуры – политотделов. 

Примечания 

1. Курс отечественной истории IX-XX веков. Основные этапы и особен
ности развития российского общества в мировом историческом процессе: Учеб. 
для вузов / под ред. Л.И. Ольштынского. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИТРК, 
2005. – 640 с. 

2. Центр документации новейшей истории Краснодарского края 
(ЦДНИКК). – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 2. 

3. ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 7. 
4. ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 39. 
5. ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 41. 
6. ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 198. 
7. ЦДНИКК. – Ф. 821. – Оп. 1. – Д. 2. 
8. ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 443. 
9. ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 657. 
10. ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 1000. 
11. ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 638. 
12. ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 749. 
13. ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 1015. 
14. ЦДНИКК. – Ф. 821. – Оп. 1. – Д. 71. 
15. ЦДНИКК. – Ф. 821. – Оп. 1. – Д. 361. 
16. ЦДНИКК. – Ф. 821. – Оп. 1. – Д. 362. 
17. ЦДНИКК. – Ф. 821. – Оп. 1. – Д. 472. 
18. ЦДНИКК. – Ф. 821. – Оп. 1. – Д. 501. 
19. ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – Оп. 1. – Д. 102. 
20. ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – Оп. 1. – Д. 103. 
21. ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – Оп. 1. – Д. 610. 
22. ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – Оп. 1. – Д. 1076. 
23. ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – Оп. 1. – Д. 1077. 

УДК 94(470.62)356.13”1928/29-1941” 
ТЕМЛЯКОВ В.Е., 

Россия, г. Краснодар 

Руководство коллективами железнодорожников Кубани 
в 1929-1940 гг.: проблемы взаимодействия территориальных 

парткомов и политотделов 

62 


